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ПЛАН  

мероприятий МБОУ СОШ № 11  

по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения среди 

несовершеннолетних 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  класс сроки ответственные  

Работа с родителями 

1 Включение вопросов 

формирования здорового 

образа жизни в 

общешкольные 

родительские собрания 

1-11 по графику Лобко Е.И. 

2 Включение вопросов 

формирования здорового 

образа жизни в классные 

родительские собрания 

1-11 1 раз в 

четверть 

классные 

руководители 

3 Консультации родителей по 

вопросам привития у 

учащихся норм ЗОЖ 

1-11 по мере 

необходимости 

классные 

руководители 

4 Оказание психолого-

педагогической помощи 

семьям, состоящим на 

проф.учете 

1-11 по мере 

необходимости 

Лахоня А.В., 

классные 

руководители 

Работа с учащимися 

1 Индивидуальные беседы с 

учащимися, состоящими на 

проф.учете, замеченными в 

курении по формированию 

ЗОЖ 

 ежемесячно соц.педагог, 

кл.руководители, 

Лахоня А.В. 

2 Работа кружков и 

спортивных секций 

1-11 по расписанию уч.нач.классов, 

зам.директора по 

УВР и ВР 

3 Рейды по территории 

школы по выявлению 

курильщиков 

 ежедневно дежурный 

учитель 

4 Классные часы по 

формированию основ ЗОЖ 

1-11  ежемесячно классные 

руководители 



 

5 Участие во Всероссийской 

акции «Спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам!» 

1-11 по плану УО Лобко Е.И.,  

учителя физ.-ры 

6 Участие в социально-

психологическом 

тестировании 

7-11 сентябрь-

октябрь 

Лобко Е.И., 

Лахоня А.В. 

7 День здоровья 1-11 сентябрь, 

апрель 

Лобко Е.И.,  

учителя физ.-ры 

8 Встречи учащихся с 

настоятелем Прихода 

Архистратига Михаила 

отцом Георгием 

1-11 в течение года Манака О.Н. 

9 Классные часы 

«Безвредного табака не 

бывает!» 

3-11 октябрь кл.руководители 

10 Соревнования между 

командами СОШ № 14 и 

СОШ № 11 

1-7 21.10 Уч.-ля физ.-ры 

11 Участие в акции «Сообщи, 

где торгуют смертью» 

1-11 17.10 – 

28.10.2022 

Лобко Е.И. 

12 Классные часы «Школа – 

территория, свободная от 

табака» 

10-11 ноябрь Лобко Е.И. 

13 Соревнования между 

командами СОШ № 14 и 

СОШ № 11 

1-7 18.11 Уч.-ля физ.-ры 

14 Декадник по борьбе со 

СПИДом 

5-11 01.12 – 

10.12.2022 

Лобко Е.И., 

кл.руководители 

15 Военно-спортивная игра 

«А, ну-ка, парни!» 

8-11 февраль Лобко Е.И.,  

учителя физ.-ры 

16 Урок здоровья «О ценности 

питания» 

1-11 07.04.2023 кл.руководители 

17 Рейд «Подросток» - цикл 

бесед, посвященных борьбе 

с вредными привычками 

1-11 май кл.руководители, 

инспектор 

ОПДН, Лобко 

Е.И. 

18 Соревнования по волейболу 

и футболу 

5-11 весь период уч.физ.-ры 
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